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указаній на то, чтобы Абу-МихнаФЪ въ это время уже достигъ совершен
нолѣтія; всѣ свѣдѣнія о событіяхъ того времени приводятся имъ съ чужихъ 
словъ.

В. Бартольдъ.

О запрещеніи приношенія людей въ жертву духамъ.

Въ одномъ изъ отдѣловъ Юань-чао дянь-чжанъ f c  Ш  Ш  т ,— е. 
Уложенія Юаиьской династіи, а именно уголовномъ (кп. 18, стр. 117), 
встрѣчается чрезвычайно любопытный законодательный документъ о суще
ствованіи въ Китаѣ въ концѣ X III в. при просвѣщенномъ императорѣ 
Хубилаѣ принесенія въ жертву духамъ кровавыхъ человѣческихъ жертвъ. 
Этотъ документъ гласитъ слѣдующее:

«Въ 6 лупѣ 29 года правленія Чжи-юань при императорѣ Хубилаѣ 
(1293 г.) провинціальная прокурорская палата получила слѣдующее отно
шеніе прокурорскаго приказа: Цензоръ доноситъ, что недавно, въ бытность 
свою въ Цзинъ ху (Ху-Гуанъ), онъ провѣдалъ, что въ Ли, Чэнь, Юань, Гуй, 
Шапь и другихъ мѣстахъ, смежныхъ съ Си-дунъ и усвоившихъ разврат
ные нравы Маней, туземцы въ каждый высокосный годъ собираютъ злыхъ и 
невѣжественныхъ людей, которые, засѣвъ въ густой травѣ, схватываютъ 
человѣка, убиваютъ его звѣрскимъ образомъ, рисуютъ злого духа и, нанявъ 
волхва, приносятъ жертву, извѣстную подъ именемъ «цай-шэнъ» (брать жи
вого), асамый духъ, которому приносится жертва извѣстенъ подъ именемъ духа 
5 высочайшихъ (заоблачныхъ) пиковъ; онъ можетъ повелѣвать свирѣпыми 
демонами. Стоитъ только обратиться къ нему съ молитвою, и молитва не
медленно будетъ исполнена. Это заблужденіе, путемъ взаимнаго омраченія, 
обратилось въ привычку.

Въ настоящее время изъ дѣлъ предсѣдателя уголовной палаты въ 
провинціи Шань-пань Ху-бэй видно, что въ Ли-ян’ское уѣздное управленіе 
въ округѣ Ли-чжоу (провинц. Ху-нань) поступило заявленіе о важномъ 
преступникѣ Ляо Цзю-Эр’ѣ, который вмѣстѣ съ Сяо-гуиомъ и чародѣемъ 
Ли-чэномъ, взявъ курицу, вино, бумажныя деньги 5 цвѣтовъ и др. вещи, 
дали обѣтъ предъ изображеніемъ духа 5 высочайшихъ пиковъ въ подне
бесной принести ему въ жертву человѣка. Съ этою цѣлію, схвативъ Чжо 
Ши-дуй’ева сына Чжо Ло-эр’а и, связавъ веревками руки и ноги, убили въ 
затылокъ; затѣмъ вскрыли его животъ ножомъ, вынули сердце, печень, 
желудокъ и селезенку, вылущили глаза, отрубили всѣ пальцы на рукахъ и
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ногахъ и, употребивъ бумажныя деньги, вино и проч., принесли жертву 
духамъ 5 высочайшихъ пиковъ. Во второй разъ они заманили пастуха- 
мальчика по имени Лай-гэ; точно такимъ же образомъ умертвили его, вы
нули внутренности и принесли ихъ въ жертву. Подобные злодѣи и безумцы 
не помнятъ себѣ подобныхъ и утратили всякую человѣчность. Явленія по
добнаго рода имѣютъ громадное значеніе. Надобно думать, что они происхо
дятъ отъ небреженія мѣстнаго начальства въ принятіи мѣръ къ ихъ пре
дупрежденію. Въ виду этого предсѣдателю уголовной палаты въ Шань- 
нань Ху-бэй-дао сообщено, чтобы онъ отнесся во всѣ подвѣдомственныя 
ему мѣста о томъ, чтобы повсюду были вывѣшены объявленія, строжайше 
воспрещающія: 1) живописцамъ рисовать изображенія какихъ бы то ни было 
злыхъ духовъ; 2) простолюдинамъ совершать беззаконныя жертвы и моленія, а 
чародѣямъ (шаманамъ) чествовать чудовищныхъ духовъ. Нарушителей сего 
ловить, предавать суду и подвергать законному наказанію (т.-е. рѣзанію въ 
куски съ конфискаціей имущества виновныхъ и ссылкою ихъ родственни
ковъ на отдаленную границу).

Кромѣ вышеозначеннаго звѣрскаго умерщвленія человѣка, съ цѣлію 
принесенія въ жертву его внутренностей и конечностей, въ юаньскомъ за
конодательствѣ упоминается еще о совершеніи этого ужаснаго преступленія 
съ цѣлію приготовленія ядовъ. Оба вида преступленій предусмотрѣны ки
тайскимъ законодательствомъ съ глубокой древности. Въ законодательствѣ 
настоящей династіи они также упоминаются и входятъ въ разрядъ 10 тяж
кихъ преступленій.

П. С. Поповъ.

Яса Чингисъ-хана и Уложеніе Монгольской династіи 
Юань-чао-дянь-чжанъ. 26

26 лѣтъ тому назадъ мною былъ изданъ «Краткій историческій очеркъ 
уголовнаго законодательства Китая съ древнѣйшихъ временъ до второй по
ловины X в. по Р. Хр.», то-есть до Сунской династіи. Я имѣлъ въ виду 
со временемъ довести этотъ очеркъ до Минской династіи (1368— 1644 г.), 
уголовный кодексъ которой въ общемъ мало отличается отъ нынѣ дѣй
ствующаго въ Китаѣ кодекса маньчжурской династіи «Ди цинъ люй ли». 
Къ сожалѣнію, служебныя обязанности, а также продолженіе и окончаніе 
Китайско-Русскаго Словаря Архимандрита Палладія лишили меня возмож
ности докончить эту небольшую работу, требовавшую обозрѣнія уголовнаго




